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Зачем нужен договор стр.
с управляющей компанией?
С улиц убирают рекламу

В 2014 году администрацией Ульяновска выявлено 280
самовольно установленных
рекламных конструкций,
владельцам которых направлены требования об их демонтаже.
В результате 257 конструкций были убраны с улиц. В
отношении лиц, не сделавших
это добровольно, соответствующие материалы направлены
в органы правопорядка, а демонтаж осуществляется силами
городских служб.
Управляющими компаниями
демонтировано 110 вывесок,

размещенных на стенах многоквартирных домов без согласования с собственниками. Кроме того, выявлено 28 фактов
незаконного изменения фасадов зданий без оформления
соответствующих паспортов.
Материалы переданы в мировые суды.

Запускают лицензирование УК

Сухие и больные деревья заменят

В Ульяновске начинается планомерная работа по обновлению
зеленого фонда. В частности, пухонесущие тополя планируется
заменить деревьями декоративных пород.
В настоящее время это очень
острая проблема для города:
множество насаждений подвержены действию возбудителей болезней древостоя, а
также находятся в аварийном
состоянии. Но все их спилить
разом было бы неразумно - в
таком случае город остался бы
без тени и «зеленых легких».
Необходима планомерная работа. Однако последние события, когда из-за шквалистого
ветра в разных районах города
было повалено несколько
больших тополей, подстегивают к ускорению работы по
обновлению зеленого фонда
на территории Ульяновска. К
примеру, с этой проблемой
обратились жители улиц Нариманова, 12 Сентября, Минаева
и Локомотивной. Во время
ураганного ветра 20 августа
были повалены деревья во
дворе 79-го дома по проспекту

Гая. К счастью, обошлось без
пострадавших.
В ветреную погоду могут быть
опасны деревья:
· суховершинные, со значительным процентом усыхания
кроны;
· с дуплами, трещинами и иными повреждениями ствола и
скелетных ветвей;
· растущие ближе 5 метров от
строений и ветвями перекрывающие конструктивные элементы;
· растущие над или под инженерными коммуникациями.
- В настоящее время специалисты регулярно проводят обследования зеленых насаждений,
удаляют сухостой, больные
деревья - с последующей подсадкой новых, - говорит председатель Комитета по охране
окружающей среды Данила
УРДИН. - Также со временем
планируется пухонесущие тополя постепенно заменить на

деревья декоративных пород.
Применяются и другие методы. Например, весной этого
года МБУ «Городской центр
по благоустройству и озеленению Ульяновска» проведены
мероприятия по санитарной и
омолаживающей обрезке деревьев. Уточним, что омолаживающая глубокая обрезка ветвей стимулирует образование
молодых побегов, создающих
новую крону. Ее проводят у насаждений, которые с возрастом
теряют декоративные качества
и перестают давать ежегодный
прирост.
В ближайшее время планируется провести обновление зеленых насаждений на территории
Ленинского района: имеется в
виду сквер у ЗАГСа, эспланада,
парк «Дружбы народов», а также
сквер у обелиска Славы, где сейчас идут работы по реконструкции площади 30-летия Победы.

Главная государственная
инспекция регионального
надзора Ульяновской области готовится начать принимать экзамены у руководителей УК.
На прошлой неделе состоялось совещание рабочей группы

под руководством заместителя
председателя правительства
области Александра БУКИНА с участием руководителя
Главрегионнадзора Николая
БАТАНОВА. На встрече определялся состав лицензионной
комиссии.
На плечи инспекторов ложится серьезная ответственность,
так как именно они будут проверять документацию соискателей. В сентябре обучение ждет
и самих руководителей органов
жилнадзора, причем им предстоит сдать всероссийский
экзамен, который Минстрой РФ
предложил провести открыто.

В Засвияжье прошел День соседа
В сквере «Новое поколение» 21 августа собрались
жители сразу нескольких
ТОС: «Близнецы», «Им. Шолмова», «Универсам», «Засвияжец» и «Им. Руденко».
В сквере состоялся парад
мыльных пузырей, флешмоб,
конкурсы, игры и викторины
для взрослых и детей. Свои
творческие номера подготовили жители территориальных
общественных самоуправлений. На площадке работали
аниматоры, желающие смогли воспользоваться услугами
мастера по аквагриму. Кроме

того, организаторы оформили
выставку фотографий жителей, и каждый узнавший себя
на снимке смог забрать его
себе на память. Завершилось
мероприятие зажигательной
дискотекой.
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Обновят парк в подарок городу

Здесь в сентябре откроется детский автогородок стоимостью 1 млн.
350 тыс. рублей - подарок Ульяновску от строительной фирмы из
Казани

Реконструкция парка им. Матросова проводится за счет
благотворительных взносов строительных организаций

По поручению губернатора Сергея МОРОЗОВА в
Ульяновске организованы работы по реконструкции
старейшего в городе парка им. Александра Матросова. При этом работы ведутся на средства благотворительных взносов строительных организаций.
Не одно поколение ульяновцев
выросло гуляя по этому парку,
который был основан еще до
Великой Отечественной войны
- в 1936 году. В память о былых
временах ульяновские строители
решили скинуться и восстановить территорию, которую, откровенно говоря, не баловали
вниманием. 22 августа здесь
прошло выездное совещание,
на котором Глава города Мари-

на БЕСПАЛОВА встретилась с
руководителями строительных
организаций и обсудила с ними
план обновления и реконструкции парка.
- Я сам вырос на ул. Карла
Либкнехта и в детстве здесь
гулял, и сына сюда водил, это
дорогие и теплые воспоминания, - признался заместитель
генерального директора КПД-2
Игорь КАТКОВ. - Наша компа-

ВоТГК: о ремонте
ул. Карла Маркса

Ульяновский филиал ОАО «Волжская ТГК»
поясняет ситуацию с асфальтированием центральной улицы города.
В первых числах августа завершился масштабный
ремонт на улице Карла Маркса, связанный с заменой
860 погонных метров магистрального трубопровода, снабжающего теплоносителем дома жителей
центральной части города.
«Вся летняя ремонтная кампания, проводимая
нами на улицах города, на основных магистралях
или тепловых сетях, подчинена одной единственной
цели - создать максимально комфортные условия
нашим потребителям зимой. Мы не можем пренебрегать ремонтом и прежде всего безопасностью
горожан, ведь любая авария может привести к
необратимым последствиям», - говорится в официальном сообщении ВоТГК.
По завершению всего объема технологических
работ был произведен процесс асфальтирования
на участках, где проводились вскрытия. Восстановление асфальтового покрытия на всю ширину
дорожного полотна (от бордюра до бордюра)
компания планирует произвести в полном объеме
весной 2015 года. Затраты на проведение этого
мероприятия заложены в план ремонтной кампании
будущего года.
Как поясняют в «Волжской ТГК», предприятие
было вынуждено по техническим причинам перенести сроки асфальтирования всего участка дороги
на весну 2015 года. Прежде всего, это связано с тем,
что при проведении полного цикла работ увеличатся
сроки, а до начала отопительного сезона осталось
не так много времени. Но самая главная причина в
том, что асфальтовое покрытие над ремонтными
участками после зимы зачастую «проседает», а
вода, которая проникает под покрытие и замерзает
во время холодов, может вызвать трещины. Чтобы
избежать подобных проблем, было принято решение провести работы весной, когда весь снег и лед
сойдут, грунт окончательно просядет, и на сухой
поверхности будет легче укладывать асфальт.

Все асфальтовое покрытие заменят на брусчатку, на входе - красного
цвета, внутри парка - серого

ния в качестве благотворительности предоставит материалы
для мощения входной группы
красной плиткой. Нам хочется
сохранить историческую память
города, сделать парк совре-

менным, чтобы здесь и дальше
звучал детский смех.
- Строители это делают бесплатно, - подтвердил глава администрации города Сергей
ПАНЧИН. - Кто-то материалы

предоставляет, плитку, цемент,
а кто не имеет производственных
мощностей, те деньгами вкладываются, например ДСК. Вот таким
образом, с миру по нитке, будет
благоустроен этот парк.
Работы уже начались. Весь
цикл реконструкции разбит на
четыре этапа, а завершение
намечено лишь на следующий
год. До сентября будет заменен
борткамень и плитка на входе, а
на выходе из парка до сентября
появится новый детский автогородок, который также в качестве подарка Ульяновску делает
строительная фирма из Казани.
Общая площадь работы этого
года - 3200 кв.м. Для оформления парка предполагается
также использовать мраморную
плитку, которая была снята при
реконструкции площади 30-летия
Победы.
- В 2016 году у парка имени
Героя Советского Союза Александра Матросова будет юбилей, ему исполняется 80 лет, и
к этому времени весь комплекс,
три гектара зеленой зоны вместе
с тематическим наполнением, с
учреждением дополнительного
образования здесь, на территории, будут приведены в достойное состояние, - отметила
Марина БЕСПАЛОВА. - Затраты
на реконструкцию парка достаточно велики и мы выражаем
огромную благодарность и признательность нашим строителям,
которые вносят свою лепту в
данную работу.

Мусорят люди, а не квадратные метры
Плату за сбор и вывоз ТБО предлагается рассчитывать по числу
жильцов, а перерабатывать мусор - обязать через закон.
Сейчас с вывозом отходов творится какая-то неразбериха (читайте
статью «КГМ и строительный
мусор - не одно и то же?» - стр. 8).
В платежках эта услуга у некоторых
УК включена в «содержание и ремонт
жилья», а у других - выведена отдельной строкой вместе с коммунальными
услугами по водоснабжению, отоплению и т.д. Собственно сам термин
«ЖКХ» вносит определенную долю
путаницы, так как объединяет в одной
аббревиатуре и жилищное, и коммунальное хозяйство, хотя это разные
вещи, пусть и служащие одной цели комфортному проживанию граждан.
Дабы навести наконец порядок и
расставить все по местам, Министерство строительства и ЖКХ Российской
Федерации предлагает-таки перевести услугу по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов из жилищной в
коммунальную. Это также означает,
что рассчитывать плату за сбор и вывоз ТБО будут в зависимости от числа
людей, проживающих в помещении, а
не по его площади.
Напомним, что в 2011 году в Госдуме уже прошел первое чтение законопроект о внесении изменений
в федеральный закон «Об отходах
производств и потребления» в части
экономического стимулирования
деятельности в сфере обращения с
отходами. Ко второму чтению законопроекта, запланированному на эту
осеннюю сессию, Минстрой России
подготовил проект поправок, который
в ближайшее время будет внесен на
рассмотрение в Правительство РФ.
В настоящее время плата за сбор

и вывоз ТБО входит в плату за содержание общего имущества многоквартирного дома и рассчитывается
как соотношение кубического метра
отходов к квадратному метру жилой площади. Но ТБО возникают от
деятельности каждого конкретного
жителя - независимо от площади
занимаемой им квартиры. Поэтому
логично, что услугу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов нужно
перевести из жилищной в коммунальную, что позволит рассчитывать
плату по числу проживающих, а не по
квадратным метрам. В Минстрое полагают, что такой расчет платы будет
более справедливым, с чем согласны
и многие жители Ульяновска, которые обращаются в редакцию газеты
«Управдом».
Соответственно, если услуга переходит в разряд коммунальных, на нее,
как и на остальные такие же, должен
быть разработан тариф. При этом в
Минстрое предлагают сразу сделать
тариф на вывоз ТБО долгосрочным.
Вместе с этим предлагается ввести
долгосрочное регулирование тарифов
и на обращение с твердыми бытовыми
отходами. Согласно проекту поправок,
субъекты РФ могут получить право
устанавливать тарифы в соответствии с
долгосрочными параметрами тарифного регулирования на различные стадии
процесса деятельности по обращению
с ТБО (обезвреживание и захоронение), что необходимо для привлечения
частных инвестиций в эту сферу.
Кроме того, в законопроекте содержится предложение о создании во
всех субъектах РФ схем обращения с

отходами, в которых должна содержаться информация об источниках
образования ТБО и об объемах отходов, о целевых показателях субъекта
РФ по сбору, вывозу, утилизации,
обезвреживанию и захоронению
ТБО с разбивкой по годам, о местоположении объектов по утилизации,
обезвреживанию и захоронению отходов, а также - схема потоков ТБО
от источников их образования до
объектов по утилизации с прогнозом
изменения такой схемы. Появление
такой схемы в Ульяновской области
позволит наконец-то привлечь сюда
инвесторов, которые будут строить
в регионах мощности по утилизации
или переработке мусора. Эта схема
нужна, чтобы инвесторы могли прогнозировать ситуацию и рассчитывать
загрузку своих предприятий.
Известно также, что в соответствии
с проектом поправок, на основании
такой схемы в области должны будут
появиться один или несколько региональных операторов, выбранных на
конкурсной основе, которые будут
нести перед потребителями ответственность за качество всего комплекса услуг по ТБО. Региональные
операторы должны будут заключать
договоры с потребителями на сбор,
вывоз, утилизацию, обезвреживание
и захоронение ТБО, выбирать через
конкурс организации для выполнения
таких услуг и оплачивать эти услуги по
установленным тарифам. В общем,
принятие поправок должно положительно сказаться и на деловом климате, стимулировать работу по привлечению инвесторов, и на экологии, так
как позволит запустить в Ульяновской
области переработку мусора, а не
только его захоронение.

а у нас во дворе
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На Кадьяна можно водить экскурсии

Огромный путь от разрухи до
образцового двора прошли жители меньше чем за год благодаря созданному ТОСу.

- Ну вот, посмотрите, что у нас в итоге
получилось! - Татьяна ШЕМЧУК обводит
рукой благоустроенную детскую площадку. Здесь разместились цветники, горки,
карусели, «лебеди» и даже - беседка с
доской для игры в шахматы. На здании,
расположенном справа, рукой талантливого художника изображены узнаваемые
виды центральной части Ульяновска. Там
же прикреплена памятная табличка, увековечившая память известного хирурга
Александра Кадьяна.
- Мы хоть узнали, кто такой Кадьян, а
то столько лет живем на улице его имени
и как-то не интересовались… - улыбается
наша собеседница.

Было

Стало

Было

Стало

Что успели за 4 месяца
Татьяна Валерьевна - председатель
совета недавно созданного ТОСа «Кадьяновский». Она пригласила корреспондента
«Управдома», чтобы показать сбывшуюся
мечту многих жителей этого микрорайона
- благоустроенные и заасфальтированные
дворы, две уютных детских площадки.
- Вы же приезжали к нам два года назад и прекрасно помните, что здесь было
раньше! - напоминает нам Валентина
КАМАЛОВА, другая жительница улицы
Кадьяна.
Действительно: наши журналисты уже
не раз посещали упомянутый микрорайон.
Место, где сейчас располагаются песочница и «лебеди», раньше было заполнено
грязью, которую автомобили развозили
на колесах по всей улице.
- ТОС был создан весной 2014 года. Мы
шли к этому целых два года и вот наконецто решились. А в июне наш ТОС уже смог
выиграть городской смотр-конкурс «Лучшее мероприятие по благоустройству придомовых территорий». В результате мы
получили субсидию размером в 100 тысяч
рублей на благоустройство территории
своего самоуправления. Также нам очень
помогли и в организации, и в финансовом
плане депутат Гордумы Евгений Калмыков
и депутат ЗСО Алсу Садретдинова. Без их
помощи мы не смогли бы завершить начатое: ведь здесь не только установка малых
архитектурных форм - были ликвидированы аварийные деревья, завезены земля
и песок, положена плитка, - перечисляет
председатель ТОС.
Мы продолжаем импровизированную
экскурсию и вместе с другими жителями проходим далее во дворы, где наши
«гиды» с удовольствием демонстрируют
самое важное новшество в их микрорайоне - «следы» большой работы по подключению улицы Кадьяна к центральной
канализации.

Ждут с надеждой сентября
О том, как важна для кадьяновцев эта
простая и сама собой разумеющаяся
услуга по «отведению сточных вод», наша
газета писала уже многократно.
Напомним, что многоквартирные дома
на улице Кадьяна до сих пор используют
систему «выгребных ям». Иными словами,
канализационные стоки с указанных домов уходят не в центральную трубу, а в
ямы, расположенные в нескольких шагах
от подъездов. Ямы эти давно перестали
нормально функционировать. Кроме того,
регулярно откачивать их получается у
подрядчиков далеко не всегда. Результат
такого соседства вполне понятен: нечистоты идут обратно в квартиры, затопляя подвалы домов и ванные комнаты обитателей
первых этажей.
- Постоянный неприятный запах и проблемы с откачкой нас настолько «достали», что, отчаявшись, мы два года назад
решили лично обратиться к Главе города
Марине Беспаловой. По ее поручению,
сначала были выделены деньги на подготовку проектно-сметной документации. А
уже в 2014 году приступили к конкретным
работам. Сейчас заканчивается оборудо-

вание новой насосной станции, смонтированы новые канализационные люки, подготовлены трубы и траншеи, - продолжает
рассказывать Татьяна ШЕМЧУК.
По ее словам, постепенно решается и
другая, сопутствующая, проблема - замена
старых, насквозь прогнивших канализационных труб в подвалах многоквартирных
домов (это уже на деньги самих собственников). Как пообещали кадьяновцам, в
сентябре 2014 года их дома наконец-то
должны подключить к КНС.
- Мы очень ждем этого события и надеемся, что сроки не сорвутся, - говорит
председатель ТОС.

Перспективы и проблемы
- Конечно, у нас остались проблемы,
над решением которых предстоит потрудиться! Однако теперь мы действительно
верим в то, что нас услышат и помогут.
Ведь не случайно, что многие жители
улицы Кадьяна, когда увидели, как начал
преображаться их микрорайон, решили
самостоятельно покрасить свои дома,
- отмечает наша собеседница.
По ее словам, на Кадьяна в настоящий
момент остались две основные проблемы.

Первая из них связана со свалкой, в которую постепенно превращается поле за
домами (там, где когда-то располагался
разрушенный барак).
- Мы хотели бы на этом месте организовать стадион или хотя бы благоустроенное
футбольное поле. Мальчишек у нас много
- они бы с удовольствием играли в футбол.
Тем более что создание стадиона предотвратило бы разрастание свалки, которая с
каждым днем становится все больше.
Вторая трудность связана с заброшенным кирпичным зданием трансформаторной будки.
- Она 20 лет стояла бесхозной, и никто
ею не интересовался. Однако когда обратились с просьбой передать ее в распоряжение ТОС, то получили отказ. Мы
знаем, что сейчас данный участок выставлен на торги и боимся, что на этом месте
возникнет какая-нибудь автомобильная
мойка. Жителям очень бы хотелось, чтобы
здесь появилось что-нибудь полезное - аптека или кабинет доврачебного приема. И
того и другого нет в нашем микрорайоне.
Может, вы напишите и к нашей просьбе
прислушаются? - просят в завершение
встречи наши провожатые.
Сергей Соболев

Против автохамов
Жители улицы Репина решили своими
силами бороться за уют у себя во дворе.

Жители отгородили зеленую зону
от автомобилей

Покрышки не просто вкопали в землю,
но и покрасили

Несколько молодых ребят просто взяли в руки лопаты и
огородили зеленую зону возле дома № 51 по ул. Репина
баррикадами из покрышек. Говорят, иначе никак - ничего
не действует на автолюбителей, которые паркуют свои машины на газоне.
- Эти ребята - обычные жители, которым просто надоело
хамство наших водителей, - объяснил председатель совета ТОС
«Репино» Игорь КОНОВАЛОВ. - С молодежью мы вместе занимаемся спортом, проводим тренировки и одновременно - благоустраиваем территорию.
Также парни и девушки недавно собственными силами установили лавочки и мусорки у себя на спортплощадке. А еще говорят,
что молодежь у нас не сознательная…
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Ильюшин и Ливанов - две новых улицы
В Заволжском районе состоялась торжественная церемония открытия
проспекта имени Виктора Ливанова и бульвара Сергея Ильюшина.

Новые улицы получили имена
прославленных авиаконструкторов, и открытие их 15 августа было
приурочено к III Международному
авиатранспортному форуму. В
мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли
Российской Федерации Юрий
СЛЮСАРЬ, губернатор Сергей
МОРОЗОВ, председатель областного Законодательного Собрания
Анатолий БАКАЕВ, Глава города
Марина БЕСПАЛОВА, а также
вдова Виктора Ливанова - Татьяна
ФИЛИППОВА.
Трудно представить, что еще в
2011 году здесь было чистое поле,
а сегодня располагаются 18 новых
жилых домов, половина из которых уже введена в эксплуатацию, а
остальные будут введены до конца
текущего года.
- Мы находимся в начале нового
пути развития крупного авиастроительного микрорайона, - сказал
глава региона. - В рамках работы Международного авиатранспортного форума проведен ряд
переговоров о развитии этой части
города, которая охватывает также
аэропорт «Ульяновск-Восточный»,
региональный индустриальный
парк «Заволжье» и ПОЭЗ.
Губернатор вручил ключи от
новых квартир в домах № 19 и 20
по проспекту имени Ливанова десяти работникам «Авиастар-СП».
Генеральный план Ульяновска
предусматривает также создание
площади и в целом предполагается
благоустроить микрорайон в авиационной тематике. Кроме того,
планируется установить памятник
Ливанову, который долгие годы
работал на «Авиастар-СП». Протяженность проспекта составила
770 метров.
Новый бульвар, названный в
честь Сергея Ильюшина, расположился параллельно проспекту
Ливанова. Бульвар стилизован под
взлетную полосу и протянулся на
450 метров. Здесь уже выполнено
мощение тротуаров и асфальтирование велодорожек. В начале

бульвара планируют установить
макет самолета Ил, в конце - стилизованную арку. Бульвар будет
выходить на березовую рощу,
ведущую к Волге.
Марина БЕСПАЛОВА отметила,
что уже сегодня в микрорайоне
проживают учителя, врачи, работники «Авиастара», которые
получили возможность приобрести комфортное жилье в новом
микрорайоне благодаря успешной
работе муниципальной и областной программ.
- В перспективе здесь будут
построены школа, детские сады,
магазины и другие объекты социальной инфраструктуры. Помимо этого, планируется подвести к данному микрорайону и
троллейбусную линию. Это будет
очень красивый, благоустроенный
микрорайон с выходом на парковую прибрежную зону реки Волги,
- сказала Глава города.

Для справки

Сергей Владимирович Ильюшин (1894-1977)
- выдающийся советский авиаконструктор. Трижды Герой Социалистического Труда, лауреат семи
Сталинских премий, генерал-полковник инженерно-технической службы, с 1971 года - генералполковник-инженер, академик АН СССР.

Выявлены нарушения
Депутаты Ульяновской Городской Думы
контролируют качество ремонта кровель
многоквартирных домов.

Виктор Владимирович Ливанов (1943-2014)
- генеральный директор Авиационного комплекса
имени С.В. Ильюшина, лауреат Государственной
премии России, доктор экономических наук. Лауреат Государственной премии РФ за 2000 год как
один из разработчиков президентского самолета
Ил-96-300. Награжден орденами «Знак Почета»,
Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством»
IV степени.

Первый заместитель главы
города Петр СТОЛЯРОВ провел 11 августа выездное совещание в Заволжском районе. В
мероприятии приняли участие
представители Комитета ЖКХ,
районной администрации, подрядных организаций, управляющих компаний, а также старшие
по домам и просто активные
жители города. Комиссия осмотрела крыши домов по адресам:
ул. Ленинградская,19, ул. Пионерская, 9, ул. Почтовая, 24, ул.
Нахимова,13, ул. Тельмана,18,
ул. Врача Михайлова, 49.
В итоге членами комиссии
был выявлен ряд нарушений.
В частности, на крыше дома
№49 по улице Врача Михайлова
имеется несоблюдение технологии настила кровельного
материала. В отдельных местах
не закреплены металлические
листы выходов на кровлю. В
доме №18 на улице Тельмана
имеются вздутия кровельного
материала, возле дымовентиляционного канала занижен
участок поверхности кровли
с образованием характерных
следов застоя воды.
Во время осмотра кровель

домов Нижней Террасы к комиссии присоединился депутат по
округу Николай ЛАЗАРЕВ. На
этих объектах (Ленинградская,
19, Пионерская 9, Почтовая, 24)
также были выявлены отдельные
нарушения: не заменены старые
деревянные конструкции, в некоторых местах пароизоляция
не закреплена должным образом
(Пионерская, 9). Кроме того, в
доме №24 на улице Почтовой
сливные горловины на конце
водосточной трубы выполнены с нарушением технологии,
вследствие чего у подъезда №3
наблюдается скопление сточных
вод после выпадения осадков.
По итогам выездного совещания первый заместитель главы
города рекомендовал Комитету
ЖКХ направить подрядным организациям и управляющим компаниям предписание по устранению
всех выявленных в ходе проверки
замечаний.
- Все нарушения необходимо
оперативно устранить до наступления холодной погоды и
обеспечить персональную ответственность лиц в случае срывов
временных сроков, - подчеркнул
Петр СТОЛЯРОВ.

жилье мое
Назначат
ответственного
за жилье
Минстрой России направил субъектам РФ
план мероприятий по
реализации программы
«Жилье для российской
семьи». Руководителям
регионов поручено назначить ответственных за
реализацию программы в
должности не ниже своего заместителя.
Согласно присланному
плану, в ближайшее время в Ульяновской области
должны утвердить порядок
отбора земельных участков,
застройщиков и проектов
жилищного строительства,
а также принять перечень
категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья эконом-класса в
рамках программы. Кроме
того, правительство области
должно определить порядок
формирования органами
местного самоуправления
списков граждан, имеющих
такое право и порядок ведения сводного реестра.
Для обеспечения эффективного мониторинга реализации программы Минстроем
России разработана форма
отчетности, по которой регионы будут предоставлять
соответствующие сведения
ежемесячно в 2014 году и
ежеквартально в 2015-2017
годах.

Ремонт кровель
и фасадов
В 2014 году работы будут
проведены на 20 многоквартирных домах.
По состоянию на 25 июля
завершена приемка отремонтированных фасадов домов №5 по улице Гончарова,
№25 и 35 - по улице Ленина.
На 25 процентов выполнен
ремонт фасада дома №26 по
улице Карла Маркса. Также
запланирован ремонт фасадов по адресам:
· ул. Карла Маркса, 28,
33/2 и 35/1,
· ул. Кузнецова, 11,
· ул. Ленина 57 и 64.
Стоимость данного вида
работ составит порядка 31
миллиона рублей.
На замену кровельного покрытия 10 многоквартирных
домов выделено 20,6 миллионов рублей. Подрядные
организации приступили к
работам на домах №19 по
улице Ленинградской и №16
по улице Металлистов. До
ноября будут отремонтированы кровли на:
· ул. Локомотивной, 112,
· ул. Ленина, 57,
· ул. Карла Маркса, 26,
· ул. Минаева, 3,
· ул. Нариманова, 47, корпус 1,
· ул. Почтовой, 20,
· ул. Береговой, 5 (поселок
Плодовый),
· ул. Молодежной, 4 (село
Луговое).

кто в доме хозяин
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Договор с УК нужен, если не хотите
судиться и переплачивать

Министерство строительства и ЖКХ России своим приказом № 411/пр от 31 июля 2014 года утвердило примерные
условия договора управления многоквартирным домом. Зачем это было сделано и как отразится на наших отношениях
с управляющими компаниями? Новые нюансы проблемы
вскрыло обсуждение этой темы на рабочем совещании в
Законодательном собрании Ульяновской области.
Как всегда, неравнодушных и профессиональных экспертов собрал
15 августа за «круглым столом»
председатель Комитета по жилищной политике, ЖКХ и энергетике
Геннадий АНТОНЦЕВ.
- Договор управления является
отправной точкой и основополагающим документом во взаимоотношениях собственника жилья и
управляющих организаций. В Ульяновской области разработан и размещен в открытом доступе типовой
договор, однако, с учетом изменений в правовом регулировании
жилищно-коммунальной отрасли,
сейчас он нуждается в пересмотре,
- подчеркнул депутат.
Советник губернатора Ульяновской области, заместитель Председателя координационного совета
собственников в ЖКХ Вячеслав
ЯРОШ рассказал, что уже создана
инициативная группа по разработке нового типового договора.
Нет и не надо…
Неожиданный поворот дискуссии задал депутат Ульяновской
Городской Думы Григорий КАЛЕНОВ. По его мнению, жителям,
у которых нет на руках договора
с УК, не стоит комплексовать.
Подавляющее большинство собственников никогда и в глаза не
видели, даже не подозревают о
наличии какого-то документа, который они якобы заключили с УК
на обслуживание своего дома. Но
это вовсе не означает, что права
людей можно нарушать! Потому
что все обязанности управляющей
организации (не важно, записаны
они в договоре или нет) подробно
указаны в законодательстве.
- Собственнику договор управления как таковой и не нужен, - заявил
Григорий КАЛЕНОВ. - Доминанта
российского законодательства не договор, а закон. Это идет с 1992 года,
с момента принятия закона о защите
прав потребителей, где совершенно
четко написано, что любые условия
договора, противоречащие закону,
признаются недействительными. Поэтому заставлять всех собственников
в МКД читать этот длинный и запутанный договор управления, я считаю
- это издевательство над людьми.
На самом деле, ведь не каждый
из нас обладает соответствующими
знаниями и не каждый в принципе
даже способен понять, что написано
в документе, который составлен не
благоприятным для восприятия, не
литературным, а корявым юридическим языком. Да и не для того мы себя
готовили, чтобы всю жизнь посвятить
разбирательствам в юридических и
технических тонкостях ЖКХ…
Не каждому дано
Как ни странно, с позицией
депутата Гордумы согласны и

представители управляющих организаций.
- Договор в судах требуют лишь
как приложение к пакету документов, но ни судья, никто либо другой
его не читают, - подтвердил директор ГК «Аметист» Ильдар СЕЮКОВ. - Каких бы вопросов ни касалось судебное разбирательство, к
договору управления ни разу никто
не обращался. Действительно, что
бы ни было написано в договоре,
если это противоречит закону, то
будет считаться ничтожным. Поэтому все, что хотят жители, мы в
договор и вносим. Другой вопрос,
что это затягивает голосование и
проведение общего собрания, а
если бы был типовой договор, одобренный на всех уровнях власти,
было бы проще.
Другая проблема - где хранить
столько бумаги? По словам СЕЮКОВА, сейчас специалисты его
компании пришли с вопросом, что
теперь надо арендовать отдельное
помещение под архив, так как договоров, подписанных с каждым
жителем домов, накопилось уже
на целую комнату - огромная гора
картонных коробок.
- С каждым из собственников
нет смысла заключать договор,
они ведь его даже не читают, - согласилась начальник договорного
правового отдела ОАО «ГУК Железнодорожного района» Галина
ЖИДОВА. - Это ведь большая
кипа бумаги, которую должен
рассматривать специалист. У нас
только в 30% домов (из 520 - в 170)
есть председатели советов домов,
а как работать с остальными? Собственник не готов с нами говорить
на равных. Его не интересует, что
написано в договоре: он заплатил
и требует!

нарушается сейчас у нас в городе
фактически в каждом МКД, где
средняя плата составляет 17 рублей с квадратного метра.
Ну, если не в состоянии жители
платить всю сумму, значит, приходится идти на компромиссы,
какие-то услуги убирать, сокращать периодичность и прочее.
Однако все это УК и жильцы дома
должны согласовать между собой
в договоре.

По закону - дорого

Сколько стоит управление?

Уникальная для Ульяновска, а
скорее - общая для всей страны ситуация заключается в том, что если,
как предлагает Григорий КАЛЕНОВ,
не обращать внимание на договор
и требовать с УК по закону, то возникает противоречие. Потому что
по договору собственники платят
одну сумму, а по закону - требуется
гораздо больше.
На рабочем совещании были
озвучены результаты экспертизы
независимой московской фирмы,
которая подсчитала стоимость
договора управления для Ульяновска - согласно постановлению
Правительства РФ № 290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и
выполнения». И получилось - 34
рубля с квадратного метра. Это
если выполнять все требования
закона, который, так получается,

- Плохо ли, хорошо ли, но совет
дома все-таки читает договор, изучает и вносит свои предложения.
Поэтому не надо говорить, что все
собственники у нас не способны разобраться и понять, что написано.
Просто сам договор надо составлять короче и не дублировать в нем
на пяти листах все, что уже и так написано в законах, - высказала свое
мнение председатель совета дома
№62 по ул. Хрустальной Лидия
РЕЗЬВИХ. - Договор управления
должен быть более конкретным
и прописывать взаимоотношения
собственников и управляющей
компании, - такие тонкие моменты,
например, как экономическое обоснование стоимости услуг.
И впрямь: вместо того, чтобы
затем тратить время и средства на
разбирательства в суде, лучше приложить усилия и вникнуть в договор,
где обговорить вместе с УК и прописать все эти, так называемые, узкие
места взаимоотношений. При этом

Министерству строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области рекомендовано разработать
типовой договор управления МКД до 1 октября 2014 года

Григорий КАЛЕНОВ: Что там, в договоре, понаписали управляющие
компании, мне абсолютно фиолетово - закон главнее!

уделив особое внимание контролю
со стороны собственников и отчету
УК: как, когда, где, кто конкретно,
в какой форме и т.д. И, конечно,
вопрос цены - это самое главное,
сколько и за что мы платим - обязательно должно быть в договоре.
- Нам предстоит лицензировать
только услуги управления, а что
это собственно такое? Я еще раз
просмотрел законодательство,
и выяснилась интересная штука:
у нас ни в одном приложении к
договору любому (стандартному,
нестандартному) вообще нигде
нет расчета стоимости услуги
управления... А мы ее, больше
того, собираемся лицензировать,
- отметил Геннадий АНТОНЦЕВ.
- Поэтому нам и надо посмотреть
вариант типового договора, который предлагает сейчас министерство и возможно включить
туда приложение, где будет
расписано, что такое услуга
управления и как складывается
ее стоимость.
Должен быть на руках
Судебная практика по договорам
управления МКД в Ульяновской области практически не обобщается.
Эту обязанность не так давно с
конца 2012 года вменили Главрегионнадзору. За это время было
всего шесть обращений от граждан
и всего два суда.
- Очень маленькая статистика.
И судебная практика у нас в регионе не настолько развита, чтобы

Лидия РЕЗЬВИХ: Не надо
считать всех собственников
не способными понять, что
написано в договоре управления

признавалось, что договор заключен ненадлежащим образом,
- подтвердил заместитель начальника управления регионального
государственного жилищного
надзора Антон КЛИМОВ. - Жителей больше волнует стоимость
услуг, их качество, но никак не
договор. Хотя первым делом, что
мы спрашиваем, когда граждане
приходят к нам на прием: «У вас
есть договор управления?». А
люди говорят: «У нас нет такого
документа в принципе». Но ведь
чтобы спросить что-то с управляющей компании, мы должны
понимать, за что мы спрашиваем.
Иными словами, этот документ
должен быть у нас на руках.
По оценке Геннадия АНТОНЦЕВА, методические рекомендации,
выпущенные минстроем, направлены не только на расширение
прав собственников, но и их обязанностей. Не только УК должна,
но и собственники должны быть
грамотными, знать и выполнять
свои обязанности. Того же мнения придерживается и Григорий
КАЛЕНОВ, который говорит, что
нам необходимо формирование
грамотного заказчика на рынке
жилищных услуг, и на сегодняшний
день другого более эффективного варианта, чем ТСЖ, пока не
придумано. Но заставлять людей
создавать товарищества не целесообразно, собственники должны
сами и осознанно прийти к этому
выбору.
Алексей Николаев
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Детские площадки не игрушки

Только через суд жителям удалось заставить ОАО
«Городская управляющая
компания Засвияжского
района» привести в порядок детские площадки в их
дворах.
Согласно закону, при управлении многоквартирным домом (МКД) в перечень работ и
услуг по содержанию и ремонту общего имущества входят
работы по внешнему благоустройству. Однако прокуратура Засвияжского района провела проверку и установила,
что детские игровые площадки
во дворах домов № 13, 17 и 18
по ул. Станкостроителей не
были обеспечены песочницами. Кроме того, руководство
УК не организовывало покраску качелей и каруселей.
Прокуратурой были выявлены и другие многочисленные
нарушения, причем более
серьезные. Так, например,
возле жилого дома № 27 по
ул. Октябрьской были обнаружены качели, которые представляли опасность для жизни
и здоровья детей, поскольку
находились в неисправном
состоянии.
Отсутствовала песочница во
дворе дома № 27 по ул. Герасимова. А у дома №23 по той
же улице не была обеспечена
покраска малых архитектурных форм.
Но если где-то были сломаны или не покрашены качели,
то вот во дворе дома № 25 по
ул. Октябрьской проверяющие
вообще не нашли детскую
игровую площадку - отсутствовала как таковая.
«Очевидно, что бездействие
соответствующих должностных лиц создавало предпосылки для травматизма малолетних, не обеспечивая соблюдения законодательства
о защите детей от факторов,
негативно влияющих на их
физическое развитие», - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
С требованием обязать
управляющую компанию
устранить нарушения прокурор Засвияжского района
обратился с исковым заявлением в суд. В настоящее время
все требования прокуратуры
УК исполнила: произведена
покраска каруселей, отремонтированы качели, установлены
песочницы.

«Полигон» оштрафовали,
но это только начало
Мусорная проблема в
Ульяновской области
нарастает вместе с
накапливающимися
горами отходов высотой
с многоэтажный дом.
И недавний пожар на
свалке в Красном Яре
тому свидетельство.

О пожаре на красноярской свалке мы подробно рассказывали
в номере от 28 июля 2014 года.
Площадь возгорания мусора достигала трех тысяч квадратных
метров. Добавим лишь, что это
самый вопиющий, но далеко не
единственный случай нарушений
со стороны ООО «Полигон».
- Есть факт неоднократного горения, - говорит председатель Комитета по охране окружающей среды
администрации города Ульяновска
Данила УРДИН. - В соответствии
с требованиями федерального регламента должна быть пересыпка
отходов инертным материалом
(грунтом), чтобы избежать возгорания. Так или иначе, после
5-6 лет эксплуатации неизбежно
образуется метан, который легко
воспламеняется, а затушить его
трудно, так как тление уходит во
внутреннее тело полигона, провоцируя выделение дыма и гари. Такой
инцидент на территории ООО «Полигон» был в мае и совсем недавно
- в июле. В течение 10 дней очаг был
ликвидирован. С помощью надзорных структур обязали владельцев
полигона закрыть его инертным
материалом, соответственно, доступ кислорода перекрыли, и горение прекратилось. В течение
нескольких дней газ еще выходил,
и отдельные очаги сохранялись, но
весь дым рассеивался в пределах
санитарной зоны и не оказывал
вредного воздействия.
Отметим, что у городского комитета нет полномочий, чтобы проводить
проверки. Проще говоря, чиновники
даже не имеют право заходить на
полигон и могут лишь со стороны
наблюдать за нарушениями, составлять акты и сигнализировать в надзорные органы. Это и было сделано,
в результате чего природоохранная

Данила УРДИН: Нет никаких
опасений, что в Ульяновске
случится мусорный коллапс

прокуратура провела проверку и
подтвердила факты нарушения
законодательства. Проверяющими установлено, что владельцами
полигона не были организованы
мероприятия по промежуточной изоляции уплотненного слоя отходов и
не принимались меры по недопустимости самовозгорания мусора.
Прокуратура выступила с требованием приостановить деятельность ООО «Полигон» на 30
суток. Но Заволжский районный
суд посчитал достаточной мерой
наказания наложение штрафа в
размере 200 тыс. рублей на юридическое лицо и 60 тыс. рублей
- на директора. Однако предприятие имеет право обжаловать
приговор, выступив с апелляцией в
вышестоящие судебные органы.
- Штраф - это только начало,
- комментирует Данила УРДИН.
- Параллельно с прокуратурой
административное производство
возбуждено в управлении Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по
Ульяновской области. Росприроднадзор имеет право посчитать
ущерб атмосферному воздуху,
земле и так далее. И это уже

Сейчас территорию полигона в Красном Яре присыпали землей,
внешне признаков горения нет, но кто знает, что творится внутри
свалки

пойдет в муниципальную казну.
Конечно, со своей стороны мы все
будем делать для того, чтобы это
произошло.
В отличие от штрафа в 200 тыс.
рублей ущерб может исчисляться
миллионами. Для примера: при
комплексной жилой застройке
рядом с Александровским парком
за ненадлежащее обращение с
почвой строительной организации
начислили 35 млн. рублей, сейчас
идет суд. К слову, при анализе
атмосферного воздуха во время
пожара на красноярской свалке зафиксировали выброс фенола, разрешения на утилизацию которого у
ООО «Полигон» вообще отсутствует. Таким образом, ущерб может
быть существенным, но заплатит ли
его организация - это еще вопрос…
Например, вспомним историю с
Радиоламповым заводом в Ульяновске, которому насчитали 300
млн. рублей в качестве компенсации за негативное воздействие на
окружающую среду. Однако предприятие провело перерегистрацию,
сменило юрлицо и, по сути, ушло от
ответственности.
- Надзорные органы не оставят
без внимания неоднократность на-

рушений со стороны ООО «Полигона» и в итоге это должно привести к
отзыву лицензии, - считает Данила
УРДИН. - По документам, данный
полигон площадью 2,8 гектара
рассчитан еще как минимум на два
года эксплуатации. Но даже визуально заметно, что территория уже
заполнена мусором полностью.
Данный полигон в Красном Яре
обслуживает целиком Заволжский
район города Ульяновска. Но нет
никаких опасений, что с закрытием
этого объекта возникнет какой-то
мусорный коллапс. В начале лета в
том же Красном Яре практически
рядом открылся еще один полигон,
другая организация - ООО «УК
Экостандарт» - получила лицензию. Поэтому есть конкуренция.
Помимо развития конкуренции в мусорном бизнесе, есть и
другая немаловажная задача:
Ульяновской области, как воздух,
требуется переработка отходов.
К сожалению, пока все усилия по
привлечению инвестиций в данный
сектор экономики не принесли плодов, и мы продолжаем зарывать
либо сжигать наши отходы, что
наносит огромный вред природе.
Илья Антонов

Неполученные письма - нерешенные проблемы
Прокуратура Ульяновской области
требует привлечь к ответственности
должностных лиц Главной государственной инспекции регионального
надзора, не обеспечивших контроль
порядка рассмотрения обращений
граждан в сфере ЖКХ.
Как выяснилось, некоторые письма
от инспекторов ГЖИ просто не доставлялись жителям. Обеспокоенные
молчанием Главрегионнадзора, люди
обратились в прокуратуру с просьбой
выяснить, в чем дело и почему им не
отвечают на их обращения.
Прокуратура провела проверку и
выявила многочисленные нарушения
законодательства при организации
работы по рассмотрению обращений
граждан. Так, на Главную государ-

ственную инспекцию регионального
надзора Ульяновской области возложена функция жилищного надзора.
Данные полномочия реализуются путем
проведения плановых и внеплановых
проверок, в том числе - по обращениям
граждан. Вместе с тем, прокуратурой
установлено, что названным органом не
обеспечивалось соблюдение прав граждан на информирование о результатах
рассмотрения их заявлений.
В частности, в текущем году ГЖИ
заключила с ООО «Региональная курьерская служба» государственный
контракт на передачу почтовых отправлений. Однако вследствие отсутствия надлежащего контроля нередко
подготовленные госорганом ответы
не доставлялись авторам обращений.

При этом Главная государственная
инспекция регионального надзора не
предъявляла коммерческой структуре
претензии о некачественном оказании
почтовых услуг, а выставленные ею
счета оплатила в полном объеме без
разногласий.
«Подобное бездействие не только
свидетельствуют об уклонении соответствующих должностных лиц от
надлежащего исполнения служебных
обязанностей, но и снижает эффективность государственного контроля в
сфере ЖКХ», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Прокуратура потребовала от Главрегионнадзора прекратить нарушение
и привлечь к строгой ответственности
всех виновных должностных лиц.

Писем с жалобами на ЖКХ очень много, но это
не значит, что их можно терять, ведь в каждом
конверте - тревоги и боль людей

на счетчике
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За электроэнергией - напрямую в «Ульяновскэнерго»
С 1 августа текущего года жильцы, чьи многоквартирные дома находятся
на обслуживании в ОАО «Городская управляющая компания Засвияжского района»
и ОАО «Городская управляющая компания Заволжского района», перешли
на прямое обслуживание к гарантирующему поставщику электроэнергии ОАО «Ульяновскэнерго». Решение об этом принял департамент по регулированию
цен и тарифов министерства экономики и планирования Ульяновской области.

С чем это связано?
Основная причина нововведения - задолженность
городских управляющих компаний перед ресурсоснабжающей организацией, которая, в свою очередь,
вызвана неплатежами населения.
По оперативным данным на середину августа
2014 года, консолидированная задолженность ГУКов
Засвияжского и Заволжского районов за потребленную электроэнергию перед ОАО «Ульяновскэнерго»
составила более 95 млн. рублей.
Трудности в работе коммунальщиков по взысканию
задолженности вынудили энергосбытовую компанию
взять это бремя на себя, используя механизм прямого
абонирования населения. Это позволяет энергетикам
напрямую, минуя посредника в лице управляющей
компании, взаимодействовать с каждым потребителем и осуществлять адресную работу с конкретным
абонентом.

Что изменится для граждан?
Кардинальных изменений для потребителей не произойдет.
С 1 августа начисление платы за потребленную
электроэнергию производит ОАО «Ульяновскэнерго».

Соответственно, по всем вопросам, связанным с расчетами за электроэнергию, гражданам, которые проживают
в домах, обслуживаемых городскими управляющими
компаниями Засвияжского и Заволжского районов, необходимо обращаться непосредственно в «Ульяновскэнерго»:
· в Засвияжском районе по адресу: проспект
50-летия ВЛКСМ, 23А, тел.: 75-59-99, в будние дни
- с 8 до 18 час., в субботу - с 8 до 16 час., выходной
- воскресенье.
· в Заволжском районе по адресу: бульвар Фестивальный, 12, тел.: 20-62-57, с понедельника по четверг
- с 8 до 17 час., пятница - с 8 до 16 час., суббота - с 8
до 14 час., выходной - воскресенье.

Как передавать показания
электросчетчика?
Для корректного проведения расчетов и начисления
электропотребления гражданам рекомендуется с 23-го
по последний день каждого месяца передавать показания индивидуальных приборов учета электроэнергии
(электросчетчика) в адрес энергосбытовой компании.
Наиболее простой, наглядный и удобный способ
передачи показаний - посредством специального сервиса «Передать показания» на официальном сайте

От непосредственного управления - к прямым договорам
Последние изменения в законодательстве фактически ликвидируют непосредственное
управление (НУ) в нескольких
сотнях многоквартирных домов
Ульяновска. Что изменится?
Исключить управляющие компании из цепочки платежей населения
за коммунальные ресурсы - об этом
много говорят, но редко делают.
Причины называют разные. Кто-то
уверен, что УК заинтересованы в
том, чтобы собирать и «прокручивать» деньги, прежде чем отдать
их ресурсникам. Другие, напротив,
полагают, что выгодно это как раз
самим ресурсникам, которым удобнее заключать большие контракты с
юридическими лицами, чем возиться с множеством мелких договоров
с населением. Вместе с тем, взыскивать с людей долги тяжелее, чем с
компаний. При этом и те, и другие
(и управляющие организации, и
энергетики) наперебой кричат, что
ратуют за прямое абонирование
жителей, которые, мол, должны
расплачиваться за поставляемые
услуги с поставщиками, а не с посредниками в лице УК.
Проблема заключается в том, что
согласно законодательству поставщиком коммунальных услуг внутри
дома является именно управляющая
компания. То есть непосредственно
с населением работает УК, а ресурсники - с юрлицом. При этом правила
игры в том и другом случаях разные.
При работе с населением существует ряд ограничений, которые защищают права граждан. За счет этого
дисбаланса (когда до границы дома
коммунальный ресурс поставляется
по одним правилам, а внутри распределяется по другим) возникает
разница, которая в виде долга накапливается на счету УК. Для этой

разницы даже придумали название
ОДН - «общедомовые нужды»,
хотя фактически они таковыми не
являются.
Выход из ситуации в Ульяновске
нашли, когда придумали новый
способ управления МКД, так называемый, непосредственный. По большому счету, это чисто юридическая
заморочка, если хотите, лазейка.
Суть заключается в том, что дом
продолжает управляться УК, но вот
начисления и расчеты с населением
за коммунальные ресурсы производят сами ресурсники, в том числе
начисляют ОДН без ограничений.
Такой схемой в Ульяновске воспользовались несколько крупных
управляющих компаний - «Аметист»
и «Мегалинк».
Казалось бы, это то, чего добивались: благодаря непосредственному управлению УК исключена из
цепочки сбора платежей за энергоресурсы. Однако законодатели
решили прикрыть эту лазейку. Так,
Федеральный закон № 255-ФЗ от
21.07.2014 фактически запрещает
непосредственное управление в МКД,
где более 16 квартир:
Статья 7
5) Собственники помещений в
многоквартирном доме, количество квартир в котором более
чем шестнадцать, в случае непосредственного управления таким
домом в срок до 1 апреля 2015 года
обязаны провести общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме и принять
решение о выборе иного способа
управления. В случае, если указанное решение не принято и (или) не
реализовано или данное собрание
не проведено, орган местного самоуправления обязан объявить о
проведении открытого конкурса
по отбору управляющей органи-

зации и провести этот конкурс
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью
4 статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации в течение
одного месяца со дня объявления о
проведении этого конкурса.
Зачем потребовалось запрещать НУ? Кто-то видит в этом
лоббирование своих интересов
энергетиками, которым не хочется
взваливать на себя груз работы с населением. Ведь вместо того, чтобы
разбираться с каждым должником
в отдельности, гораздо легче обратиться с иском в суд о взыскании
задолженности в целом со всего
дома через УК. Но все же стоит
признать, что НУ - это была некая
искусственная форма управления,
которая практически не реализуема
в больших МКД. Если собственники
нескольких квартир действительно
могут собираться вместе и решать
вопросы управления своим общим
имуществом, то в многоэтажках это
не реально.
Впрочем, никто особо не торопится
с отменой НУ в Ульяновске. Изменения в жилищное законодательство
у нас принимаются с такой бешеной
скоростью, что до 1 апреля 2015
года картина может поменяться еще
несколько раз. Как нам сообщили,
сейчас руководители управляющих
компаний ждут нового закона о введении прямых расчетов населения с
ресурсниками за все: газ, воду, электричество, тепло. Если это случится,
нас ждет смена вектора развития
ЖКХ, когда управляющие организации наконец-то займутся своей непосредственной работой - управлением,
а поставкой коммунальных ресурсов
жителям - займутся поставщики, что
логично.
Алексей Николаев

ОАО «Ульяновскэнерго» (www.ulenergo.ru).
Показания приборов учета электрической энергии
могут передаваться также по телефону: 75-59-99, а также по электронной почте и в офисах энергосбытовой
компании. Подробно о способах передачи показаний
изложено на сайте «Ульяновскэнерго».
Кроме того, по вопросам о замене и опломбировке
приборов учета (счетчиков) можно также обращаться
в офисы энергосбытовой компании.

Выберут лучший
энергоэффективный дом

В Ульяновской области стартовал региональный
этап Всероссийского конкурса реализованных
проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Всероссийский конкурс
проводится
в рамках III
Международного форума
«Энергоэффективность и
энергосбережение ENES»
при поддержке
Министерства
энергетики РФ. Принимаются проекты, реализованные
в 2013-2014 годах. В Ульяновской области сбор заявок
и выбор участников финала регионального уровня для
направления на федеральный уровень осуществляет
Департамент топливно-энергетического комплекса
Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта.
Заявки принимаются до 25 сентября 2014 года по
адресу: tekenergy@yandex.ru.
Цель - массовое вовлечение в решение задачи по
повышению энергоэффективности экономики Ульяновской области новых участников из бизнес-сообщества и государственного сектора, стимулирование
пропаганды энергосберегающего образа жизни среди
населения, повышение культуры энергопотребления,
бережного отношения к энергетическим ресурсам,
экологии, энергетике будущего.
В региональном этапе заявлено 12 номинаций, в том
числе «Лучший энергоэффективный дом» - отдельно
среди малоэтажных и многоэтажных домов. Итоги
конкурса будут размещены на сайте Министерства
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области: http://www.build.ulgov.ru. Победители же на
федеральном уровне будут объявлены и награждены
в период проведения III Международного форума
«Энергоэффективность и энергосбережение ENES»
в Москве 20-22 ноября 2014 года.
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КГМ и строительный мусор
- не одно и то же?
К нам в редакцию
обратилась жительница
29-го дома по улице
Артема Татьяна
ПАРАМОНОВА с просьбой
разъяснить вопрос о том,
кто должен убирать мусор
во дворе, который остается
у жильцов после ремонта в
квартирах.

- Своей управляющей компании
мы платим и за вывоз ТБО, и - отдельной строчкой - за вывоз КГМ
(крупногабаритного мусора).
И вдруг я обнаруживаю рядом
со входом в подъезд вот такую
петицию, - женщина показывает
нам объявление, подписанное
руководством ООО «ЖЭК».
В «петиции» сказано о том, что
все отходы, которые - цитируем
- образуются «в ходе ремонтностроительных работ, называются
строительным мусором и подлежат специализированному
вывозу и утилизации». В связи
с этим компания просит жителей вывозить подобный мусор
собственными силами. Иначе УК
грозит административная ответственность и большие штрафы.
«В случае наложения штрафов на
управляющую компанию данная
сумма будет включена в расходы
по текущему ремонту», - говорится в объявлении.
Мы созвонились по этому поводу с представителями ООО
«ЖЭК».
- Кто повесил данное объявление, я не в курсе, - тут же поспешила заявить сотрудница УК
Эльмира ПОКЩАЕВА. - Возле
29-го дома есть специальная
площадка для КГМ, откуда мы
и забираем «крупногабаритку».
Это старые диваны, бытовая техника, большие коробки и так далее. Строительный мусор - куски
стен, старые обои, мел и плитку
собственники должны вывозить

Отключат ГВС - идут испытания

Администрацией Ульяновска
согласован график осенних гидравлических испытаний.
Ресурсоснабжающие организации города проведут осенние
испытания тепломагистралей в
период с 8 по 26 сентября, чтобы в
случае необходимости не позднее
27 сентября начать отопительный
сезон.
На период проведения гидравлических испытаний на территории
Ульяновска будет приостановлена
подача горячей воды:
· дальнее Засвияжье, Киндяковка
(Западный вывод ТЭЦ-1) - с 15 по
21 сентября;
· ближнее Засвияжье, Ленинский

район, 4-й микрорайон (Восточный
вывод ТЭЦ-1) - с 9 по 14 сентября;
· Верхняя Терраса, Новый город
(ТЭЦ-2) - с 9 по 14 сентября;
· микрорайон Опытное поле (Котельный цех ТЭЦ-1, бывшая ТЭЦ-3)
- с 9 по 14 сентября;
· Железнодорожный район (Южная районная котельная) - с 23 по
26 сентября;
· микрорайон «Искра» (котельная
ООО «Районная тепловая станция
«Репина») - с 15 по 21 сентября;
· Верхняя Терраса (котельная ОАО
«Комета») - с 8 по 15 сентября;
· Нижняя Терраса (котельная
ОАО «Ульяновский патронный завод») - с 8 по 15 сентября.

Убрали ограничение для субсидий ЖКХ

самостоятельно или же заложить
на эту услугу дополнительные
деньги в строку «Содержание и
текущий ремонт».
В свою очередь председатель
совета 29-го дома Нина БУТОРИНА подтвердила нам, что
действительно за их домом есть
специальная площадка для крупногабаритного мусора.
- Большого контейнера там
нет, потому что для него и места
не хватит, - просто площадка,
на которую жильцы относят
габаритный мусор. Объявление
написала наша УК, а я развесила,
- подтвердила старшая по дому.
- Они и в прошлом году такое
объявление вешали, потому что
некоторые жильцы выносят строительный мусор и оставляют его
прямо перед подъездом - разве
это дело?! «Крупногабаритку»
компания вывозит исправно, раз
в неделю, у нас претензий к УК
нет.
Также мы проконсультировались по данному вопросу с руководителем одной из крупнейших
организаций Ульяновска в сфере
обращения с ТБО.
- На мой взгляд, «крупногабаритка» и строительный мусор
- это разные вещи, - пояснил

Дмитрий ФАТЬЯНОВ. - Хотя
нужно отметить, что четкого разделения этих понятий на уровне
законодательства нет.
Поиск в Интернете показал,
что, в основном в определение
понятия «крупногабаритный
мусор» все-таки включается и
такая его составляющая, как
«строительный мусор». Иными
словами, данный вопрос оставлен законодателями на усмотрение управляющих и мусороуборочных компаний.
Но вот что вызывает сомнение,
так это фраза в приведенном
выше объявлении о том, что потенциальные штрафы будут «выставлены» жителям в расходы
по текущему ремонту. Проще
говоря, УК намерена расплачиваться за вывоз мусора деньгами,
собранными с жильцов на ремонт
дома. Вряд ли это законно…
Просим считать данную заметку официальным обращением
в Главную государственную инспекцию регионального надзора
и прокуратуру - с целью установить законность требований по
раздельной оплате населением
вывоза ТБО, КГМ и строительного мусора.
Сергей Соболев

Каштановая аллея возрождается

В рамках регионального экологического
проекта «Народный парк» 16 августа в Ульяновске стартовала акция «Своими руками
- подарок району».

Инициатором акции выступил депутат
Ульяновской Городской Думы Владимир
ФАДЕЕВ. Цель - привлечь внимание широкой общественности к решению вопросов
ухода и защиты дворовых территорий и
зеленых зон. Первым реальным делом стал
трудовой десант на каштановой аллее по
улице 12 Сентября. В мероприятии приняли
участие жители ТОСов «4-й микрорайон»
и «Дворик», а также сотрудники стоящего
рядом детского сада №201. Общими усилиями каштановая аллея и детская игровая
площадка были убраны от порослей и мусора. Кроме того, высажены новые саженцы
каштанов.
- В рамках акции «Своими руками - подарок району» проводятся конкурсы среди
жителей на лучший проект оформления
«Народных парков» и малую архитектурную
форму, сделанную своими руками, - рассказал Владимир ФАДЕЕВ. - Выбранные проекты будут взяты за основу благоустройства
парка, а все МАФы станут достойным украшением детской площадки и мест отдыха на
каштановой аллее.
Акция «Своими руками - подарок району»
продлится до 16 сентября. В ней могут принять участие все неравнодушные жители
микрорайона.

Верховный суд РФ признал недействующим положение, препятствующее реализации права на предоставление субсидии на оплату
коммунальных услуг.
Верховный суд РФ решением от 15.07.2014 № АКПИ14-576 признал
недействующим пункт 74 «Методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг», утвержденных Приказом Минрегиона России и
Минздравсоцразвития России от 26.05.2006 № 58/403. То есть отныне
недействующим признается:
«74. Если помимо заявителя и членов его семьи по месту жительства в данном
жилом помещении зарегистрированы иные граждане, то при определении расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг заявителя и членов
его семьи применяется региональный стандарт нормативной площади жилого
помещения, приходящийся на одного члена семьи, численность которой принимается равной количеству всех граждан, зарегистрированных в данном жилом
помещении по месту жительства, независимо от их основания проживания и
наличия или отсутствия у них самостоятельного права на субсидию».
Получалось, не важно, что за люди (родственники или нет) зарегистрированы на одной с вами жилплощади, это служило основанием для отказа
в выплате субсидии. Суд посчитал, что данное положение затрагивает
права граждан, поскольку касается реализации ими права на субсидии,
предусмотренного статьей 159 Жилищного кодекса РФ.
Судом также установлено, что в нарушение норм Конституции РФ и указа
Президента РФ Методические рекомендации перед введением их в действие
не прошли государственную регистрацию в Минюсте России и не были официально опубликованы в установленном порядке. В связи с этим положения
данных Методических рекомендаций не могут считаться вступившими в силу и
служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений.

Долги без пени

В Ульяновске продолжается
оплата долгов за ЖКУ без начисления пеней.
Продолжается месячник по улучшению сбора платежей за жилищнокоммунальные услуги. По данным
ОАО «РИЦ», на 1 августа общая задолженность жителей Ульяновска за
жилищно-коммунальные услуги составляла 1 млрд. 547 млн. рублей. По
рекомендации администрации Ульяновска обслуживающие основную
часть жилого фонда города управляющие организации, абонирование по
которым проходит через «РИЦ», приняли решение не начислять пени на
сумму погашенной задолженности,

в период прохождения месячника в
срок до 31 августа.
По информации Комитета ЖКХ, с
1 по 20 августа сумма просроченной
задолженности сокращена на 28
млн. рублей.
Управляющие компании Ульяновска подали 156 исковых заявления
о взыскании с неплательщиков 9,3
млн. рублей долга. От коммунальных услуг, в том числе от электричества, горячего водоснабжения
и газа, отключен 141 злостный
неплательщик. И уже 114 граждан
заключили добровольные соглашения о погашении долга с рассрочкой
погашения суммы долга и реструктуризации платежа на общую сумму
порядка 4 млн. рублей.
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